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Форма по КФД 

Дата

КОДЫ

28.12.2015

Наименование муниципального 
бюджетного (автономного) учреждения 
(подразделения)

И Н Н / К П П

Единица измерения: руб.

М униципальное бюджетное по ОКПО
общ еобразовательное учреждение средняя 

общ еобразовательная ш кола № 17 
муниципального образования Абинский 

пайон
2323017608 232301001

по ОКЕИ

43643501

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования МО Абинский 
район

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения

Краснодарский край Абинский район 
ст.Холмская ул.Каменеческая ,19

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
реализация прав граждан на получение образования,гарантия общедоступности и бесплатности начального общего,основного

общего,среднего(полного)общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

средняя общеобразовательная школа

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего в том числе
краевой
бюджет

районный
бюджет

поступление от 
приносящей 

доход и иной 
деятельности

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 34283052,00 31231593,00 3047459,00 4000,00

в том числе: X



Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 34279052,00 31231593,00 3047459,00

Субсидии на осуществление 
соответствующих целей (целевая 
субсидия)

X 0,00

Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной форме

X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ) , предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе:по видам X

Услуга №  1 X

Услуга №  2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
Аренда нежилого помещения

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 34283052 31231593 3047459 4000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

210
29357698 29357698 0 0

из них:

Заработная плата 211 22548155 22548155
Прочие выплаты 212 0

Начисления на выплаты по оплате труда
213

6809543 6809543

Оплата работ, услуг, всего 220 2596648 483451 2110197 3000
из них:

Услуги связи 221 223244 223244
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги всего 223 1316539 0 1316539 0

в том числе: 223

Электрическая энергия 223 330490 330490
Водоснабжение,водоотведение 223 88324 88324
Газ (транспортировка газа) 223 897725 897725



Арендная плата за пользование 
имуществом 224

16600 16600

Работы, услуги по содержанию 
имущества всего 225

408387 27400 377987 3000

Прочие работы, услуги всего 226 631878 232807 399071 0
в том числе 226

Прочие работы, услуги 226 370362 232807 137555
Питание учащихся 226 177347 177347
Питание учащихся из многодетных 
семей 226

84169 84169

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 320888 319888 1000

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300

2007818 1390444 617374 0

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 310

1038755 1015905 22850

Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов всего

340
969063 374539 594524 0

в том числе
340

Хозяйственные материалы
340

229856 229856

Канцелярские товары
340

64348 64348

Прочие материальные запасы
340

674859 80335 594524

Поступление финансовых активов, всего
500

из них:



Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 34279052,00 31231593,00 3047459,00

Субсидии на осуществление 
соответствующих целей (целевая 
субсидия)

X 0,00

Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денежной форме

X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
раб о т), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе:по видам X

Услуга № 1 X

Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X

в том числе: X
Аренда нежилого помещения

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 34283052 31231593 3047459 4000
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 210

29357698 29357698 0 0

из них:

Заработная плата 211 22548155 22548155
Прочие выплаты 212 0

Начисления на выплаты по оплате труда
213

6809543 6809543

Оплата работ, услуг, всего 220 2596648 483451 2110197 3000
из них:

Услуги связи 221 223244 223244
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги всего 223 1316539 0 1316539 0

в том числе: 223

Электрическая энергия 223 330490 330490
Водоснабжение,водоотведение 223 88324 88324
Газ(транспортировка газа) 223 897725



Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм у частия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Субсидии на осуществление 
соответствующих целей (целевая 
субсидия)

0 0 0 0

Заработная плата 211
0

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213
0

Работы, услуги по содержанию 
имущества всего

225
0

Прочие работы, услуги 226 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора

263
0

Увеличение стоимости основных 
средств

310
0

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340
0
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